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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Производственная (педагогическая) практика - является важнейшей составной 

частью учебного процесса по подготовке магистрантов в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой (далее ОПОП), реализуемой 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование магистерская программа "Управление образовательной организацией", 

представляет собой комплексные практические занятия, в ходе которых происходит 

ознакомление со сферой будущей профессиональной деятельности и дальнейшее 

формирование профессиональных знаний. 

Приобретение магистрантами практического опыта и знаний о системе 

работы современной образовательной системы и первоначальных практических 

навыков, знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической 

деятельности; закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

ОПОП. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики магистрантов являются: 

– овладение профессиональными навыками работы и решения практических 

задач; 

– приобретение студентами практического опыта работы в коллективе; 

– изучение и анализ внешних и внутренних условий деятельности 

организации, специфики ведения бизнеса и особенностей системы управления; 

– ознакомление с правовыми, нормативными, организационно- 

распорядительными документами и внутренними стандартами, и другими 

документами, которыми руководствуется в своей деятельности организация при 

осуществлении деятельности; 

– ознакомление, изучение и практическое освоение основных направлений 

управленческой деятельности в организации; 
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– приобретение и закрепление новых навыков в сфере системы управления 

организацией, необходимых для формирования востребованного работодателем 

специалиста по управлению; 

– подготовка письменного отчета о результатах прохождении 

производственной практики. 

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-3; УК-2; УК-4; УК-6; УК-5; ПК-3; ПК-5; ПК-4; ПК-2; ПК-6; ПК-1; 

ОПК-1; ПК-7; ОПК-8; ПК-8; ПК-10; ПК-9; ОПК-7; ОПК-3; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; 

ОПК-5. 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-3. Способен 

организовывать  и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию  для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3 Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет роль 

каждого участника в команде. 

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности 

поведения и общения разных людей. 

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации 

(устную, письменную, вербальную, невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и др.) для руководства командой и 

достижения поставленной цели. 

УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных 

действий и планирует последовательность шагов для достижения 

поставленной цели, контролирует их выполнение. 

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды. Соблюдает этические нормы 

взаимодействия. 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом 

последовательности их реализации, определяет этапы жизненного 

цикла проекта. 

УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен проект, 

грамотно формулирует цель проекта. Определяет исполнителей 

проекта. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая 

оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за установленное время. Оценивает риски и 

результаты проекта. 

УК-2.5. Публично представляет результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов проекта. 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами. 
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коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии 
при поиске необходимой информации в процессе решения различных 

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе профессионального взаимодействия на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный 

язык. 

ПК-3Способен 
применять основные 

экономические 

методы  для 

управления 

государственными 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

ПК-3.1. 
способы  анализа имеющихся данных по исполнению бюджета и 

управлению имуществом образовательной организации; алгоритмы 

разработки  и принятия управленческих решений по бюджетировании 

структуре государственных (муниципальных) активов,  с учетом 

законодательной, правовой и нормативной базы  деятельности 

образовательных организаций 

ПК-3.2. 
Составить перечень вопросов по теме совершенствования управления 

государственными (муниципальными) активами и бюджетом; 

определить   круг должностных лиц для обсуждения 

актуальных вопросов по бюджетированию         и  управлению 

государственным (муниципальным) имуществом и вступить сними в 

конструктивный диалог 

ПК-3.3. 

Формирует возможные направления совершенствования управления 

государственными (муниципальными) активами и бюджетом; 

составляет задачи на разработку локальных схем оплаты труда и 

поощрения для коллектива образовательной 

организации. 

ПК-5. Способен 
организовать  работу, 

направленную   на 

содействие 

непрерывному    и 

устойчивому 

совершенствованию 

образовательной 

организации, 

коррекции 

образовательной 

стратегии, учебных 

программ,   других 

школьных планов 

ПК-5.1. 
Способы содействия непрерывному и устойчивому 

совершенствованию образовательной организации как синтез 

истории образования, современной образовательной деятельности 

и направлений ее 

стратегического развития; 

Базовые предпосылки непрерывного и устойчивого 

совершенствования образовательной организации; 

основные тенденции в современном российском и зарубежном 

образовании по непрерывному и устойчивому 

совершенствованию образовательной организации 

ПК-5.2. 

Определять структуру и содержание работ по  содействию 

непрерывному и устойчивому  совершенствованию 

образовательной организации; 

определять критерии непрерывного и устойчивого совершенствования 

образовательной организации; формулировать принципы планирования 
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 деятельности образовательной организации в условиях ее непрерывного 
и устойчивого совершенствования 

ПК-2. Способен 
осуществить 

формирование 

органов управления 

образовательными 

программами и 

проектами, 

реализуемыми 

образовательной 

организации с 

привлечением всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

(заинтересованных 

сторон) в интересах 

обеспечения 

эффективности 

образовательного 

процесса и 

достижения 

образовательных 

результатов 

ПК-2.1. 
Технологии управления образовательными программами, программой 

развития и проектами, реализуемыми образовательной организацией; 

модели управления образовательными программами, программой 

развития  и проектами, реализуемыми образовательной 

организацией; 

основы межличностной коммуникации; 

принципы формирования органов управления 

образовательными программами, программой развития и 

проектами, Реализуемыми конкретной образовательной организацией 

ПК-2.2. 

критически оценив известные технологии, соотнеся их с ситуацией, в 

которой  находится образовательная организация, 

оценивать их и применять для сбора необходимой информации и 

управления образовательными  программами и проектами 

реализуемыми образовательной организацией; 

отбирать известные модели управления, оценив их, локализовать к 

ситуации, и, затем управлять работой управленческих  структур по 

реализации образовательной программы, программы развития, проектов, 

реализуемых школой; устанавливать связи между внутренними и 

внешними условиями, отбирая нужную информацию для формирования 

органов управления конкретной образовательной организацией, 

предъявляя ее так, чтобы быть понятым и принятым, результативно 

сотрудничать с учителями внешними партнерами. 

ПК-2.3. Соотносит известные технологии с ситуацией, в которой 

находится образовательная организация; 

Определяет круг источников из числа известных для анализа, изучение и 

использование отобранного материала, источников, для выделения 

ключевых вопросов управления; 

определяет ценностной и линейной модели, аргументации сделанного 

выбора; 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии  с 

нормативными 

правовыми актами 

в  сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает: 

 приоритетные направления развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации. 

ОПК-1.2. Умеет: 

 применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования 

и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной 

этики; 

 выявлять актуальные проблемы в сфере образования с целью 

выполнения научного исследования. 

ОПК-1.3. Владеет: 

 действиями по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики в условиях реальных 
педагогических ситуаций; 

 действиями (умениями) по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов всех уровней 
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 образования. 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные  и 

дополнительные 

образовательные 

программы  и 

разрабатывать 

научно- 

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает: 

 содержание основных нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП; 

 сущность и методы педагогической диагностики особенностей 

обучающихся; 

 сущность педагогического проектирования; 

 структуру образовательной программы и требования к ней; 

 виды и функции научно-методического обеспечения современного 

образовательного процесса. 

ОПК-2.2. Умеет: 

 учитывать различные контексты, в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации при проектировании ООП; 

 использовать методы педагогической диагностики; 

 осуществлять проектную деятельность по разработке ОП; 

 проектировать отдельные структурные компоненты ООП. 

ОПК-2.3. Владеет: 

 опытом выявления различных контекстов, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации; 

 опытом использования методов диагностики особенностей учащихся в 

практике; 

 способами проектной деятельности в образовании; 

 опытом участия в проектировании ОП. 

ОПК-5. Способен 
разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. Знает: 

 принципы организации контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся, разработки программ мониторинга; 

 специальные технологии и методы, позволяющие разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления трудностей в обучении. 

ОПК-5.2. Умеет: 

 применять инструментарий и методы диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики развития обучающихся; 

 проводить педагогическую диагностику трудностей в обучении. 

ОПК-5.3. Владеет: 

 действиями применения методов контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных 
результатов обучающихся, оценки результатов их применения. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Раздел        основной        образовательной        магистерской         программы 

«Производственная практика» Б2.О.02.01(П) является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических   курсов,   вырабатывают   практические   навыки   и   способствуют 
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комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Обучающимся предоставляется возможность самостоятельно выбрать 

организацию, в которой они могут пройти практику. В этом случае необходимо 

согласовать выбор места прохождения практики с руководителем практики от  

кафедры, а также, получить официальное согласие руководителя организации на 

прием практиканта в организацию для прохождения практики с указанием 

сроков. Согласие может быть представлено либо в форме гарантийного письма 

принимающей организации, либо в форме визы руководителя принимающей 

организации на ходатайстве Университета или ходатайстве от принимающей 

организации или студенты могут распределяться по 5-7 человек в базовые 

школы на территории г. Грозного. 

Производственная (педагогическая) практика проводится, как правило, в 

форме выполнения студентом конкретных работ в соответствие с 

индивидуальным заданием в сторонних организациях, которые связаны с 

будущей профессиональной деятельностью выпускника направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа "Управление 

образовательной организацией" на 1 курсе во 2 семестре. 

 
5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Курс Сем 

естр 

Предмет Трудоемкос 

ть 

Сроки Отчетност 

ь 

1 2 Производственная 
(педагогическая) практика 

216 часов (6 
з.е.) 

В течение семестра, 
один день в неделю 

зачет (с 
оценкой) 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (элемента 

модуля) 

Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

1 Установочная Знакомство с целями и планом практики, УК-2-3, ОПК-1, ПК-1 
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 конференция выдача учебных материалов.  

2 Посещение базовых 
школ 

Знакомство с руководством школы. 
Анализ нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность образовательной 

организации. Провести анализ сайта 

образовательной организации 

Знакомство с организационной формой 

образовательного процесса школы. 
Прикрепление за классом. 

Расписание занятий класса. 

УК-2-3, ОПК-1, ПК-1 

3 Изучение опыта работы 
школы 

Анализ и обобщение опыта работы 
организации, сбор материала для 
выполнения индивидуального задания 

УК-2-3, ОПК-1, ПК-1 

4 Изучение опыта работы 

учителей предметников 

Анализ и обобщение опыта работы 

учителей предметников, сбор материала 
для выполнения индивидуального 

задания 

УК-2-3, ОПК-1, ПК-1 

5 Итоговая конференция 

по педпрактике 

Подведение итогов практики, 

выступление студентов с докладами. 

УК-2-3, ОПК-1, ПК-1 

 

6.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ: 

Индивидуальные задания, для выполнения студентами при прохождении практики: 

Задание 1. «Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность образовательных организаций». 

Общая характеристика места прохождения практики (полное название 

учреждения – базы практики, организационная структура (органы управления, 

структурные подразделения), цели деятельности, типа и вида). 

Студенту-практиканту рекомендуется: 

- ознакомиться c документами, дающими право осуществлять образовательную 

деятельность, к основным нормативным документам образовательных Учреждений 

относятся учредительные документы - это Устав образовательного учреждения, 

лицензия на право осуществления образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации и регистрации. 

- собрать информацию об истории становления, существования и перспективах 

развития образовательного учреждения; 
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- ознакомиться с организацией учебно-воспитательной работы школы, 

педагогическим процессом; 

- ознакомиться с работой администрации, сущностью их деятельности и 

функциями; 

- познакомиться с результатами деятельности школы, отчетными документами. 
 

Критерии оценивания 
Количество баллов 

(вклад в рейтинг) 

Полнота анализа 10 

Результаты анализа систематизированы 

(выделены положительные, отрицательные стороны) 

10 

Сформулированы рекомендации с учетом результатов 

анализа 

10 

Максимальный балл 30 

 
Задание 2. «Анализ сайта образовательной организации общего 

образования». 

Внимательно изучите основные документы, регламентирующие требования 

к структуре и контенту официального сайта образовательной организации 

Осуществить анализ соответствия информационной составляющей сайта 

выбранной образовательной организации общего образования по следующим 

параметрам: 

1. Дата создания образовательной организации 
 

2. Информация об учредителе(ях) образовательной организации 
 

3. Информация о месте нахождения образовательной организации 
 

4. Режим, график работы образовательной организации 
 

5. Контактные телефоны образовательной организации 
 

6. Адреса электронной почты образовательной организации 
 

7. Копия устава образовательной организации 
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8. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 

9. Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) 

10.Копия локального нормативного акта, регламентирующего правила приема 

обучающихся 

11. Копия локального нормативного акта, регламентирующего режим занятий 

обучающихся 

12. Копия локального нормативного акта, регламентирующего формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

13. Копия локального нормативного акта, регламентирующего порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

14. Копия локального нормативного акта, регламентирующего порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

15. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

16. Федерации порядке, или бюджетных смет образовательной организации 

17.Копия правил внутреннего распорядка обучающихся 

18. Копия правил внутреннего трудового распорядка 
 

19. Копия коллективного договора 

20.Отчет о результатах самообследования 

21.Информация о реализуемых уровнях образования 

22.Информация о формах обучения 

23. Информация о нормативных сроках обучения 
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24. Информация о сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) 

25.Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах 

26.Наименование образовательной программы 

27.Информация об описании образовательной программы 

28.Информация об учебном плане 

29. Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) 

30. Информация о календарном учебном графике 
 

31. Информация о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

32.Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам 

33. Информация о языках, на которых осуществляется образование Копии 

федеральных государственных образовательных стандартов 

34. Ф.И.О. педагогического работника образовательной организации 

35.Занимаемая должность (должности) педагогического работника 

36.Преподаваемые педагогическим работником дисциплины 

37.Ученая степень педагогического работника (при наличии) 

38. Ученое звание педагогического работника (при наличии) 

39. Наименование направления подготовки и (или) специальности 

педагогического работника 

40. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии) 

41. Общий стаж работы педагогического работника 
 

42. Стаж работы педагогического работника по специальности 
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Критерии оценивания 
Количество баллов 

(вклад в рейтинг) 

Полнота анализа 10 

Результаты анализа систематизированы 

(выделены положительные, отрицательные стороны) 

10 

Сформулированы рекомендации с учетом результатов 

анализа 

10 

Максимальный балл 30 

 

 

 
 

Задание 3. «Анализ посещенных учебных занятий» 

Посещение занятий по любым учебным дисциплинам, с целью ознакомления 

со структурой и компонентами урока. Наблюдение (открытое, непосредственное) 

деятельности учителя, результаты которого фиксируются в протоколах наблюдений 

(цель наблюдения – фиксирование студентами функций учителя математики, видов 

деятельности, которые осуществляет учитель в течение рабочего дня, а также их 

хронометраж). 

Конспекты посещенных занятий можно представить в следующей форме: 
 

 
 

Дата: 

Школа: 

Класс: 

Преподаватель: 

Количество учащихся: 

Тема занятия: 

Цели занятия: 

Время Действия преподавателя Действия учеников Технические 

средства 

обучения 
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Критерии оценивания 
Количество баллов 

(вклад в рейтинг) 

Полнота анализа 10 

Результаты анализа систематизированы (выделены 

положительные, отрицательные стороны) 

10 

Сформулированы рекомендации с учетом результатов анализа 10 

Максимальный балл 30 

 

Оценочное средство «Отчет практики». Критерии оценивания по оценочному 

средству «отчет практики» 

Формируемы 

компетенции 

Продвинутый уровен 

сформированности 

компетенций 

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций 

Пороговый уровень 

сформированности 

компетенций 

(87 – 100 баллов) 

Отлично/ зачтено 

(73 – 86 баллов) 

Хорошо/ зачтено 
(60 – 72 баллов) 

Удовлетворительно/ 

зачтено 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Способен на высоком 

уровне определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Способен на среднем 

уровне определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Способен на 

удовлетворительном 

уровне определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Способен на высоком 

уровне осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Способен на среднем 

уровне осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Способен на 

удовлетворительном 

уровне существлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 



14 
 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Способен на высоком 

уровне осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Способен на среднем 

уровне осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

Способен на 

удовлетворительном 

уровне осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет (максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
Виды 

литерат 

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
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ч
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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и

х
с
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л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
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(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

) 

) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна 1. Минько Э.В.    ЭБС IPR 100% 

я 
литерату 

ра 

Организация учебно- 
производственных 

практик и итоговой 
аттестации студентов : 

BOOKS 
URL: https://do 

i.org/10.23682/ 

70615 

 

 учебное пособие / Минько   

 Э.В., Минько А.Э.. —   

 Саратов : Ай Пи Эр   

 Медиа, 2017. — 58 c. —   

 ISBN 978-5-4486-0067-8.   

 — Текст : электронный //   

 2. Шестакова Л.Г.    ЭБС IPR 100% 
 Организация учебных и BOOKS  

 производственных URL: http://w  

 практик обучающихся в ww.iprbooksh  

 магистратуре : учебно- op.ru/94110.ht  

 методическое пособие / ml  

 Шестакова Л.Г., Безусова   

 Т.А.. — Соликамск :   

 Соликамский   

 государственный   

 педагогический институт   

https://doi.org/10.23682/70615
https://doi.org/10.23682/70615
https://doi.org/10.23682/70615
https://doi.org/10.23682/70615
http://www.iprbookshop.ru/94110.html
http://www.iprbookshop.ru/94110.html
https://doi.org/10.23682/70615
https://doi.org/10.23682/70615
https://doi.org/10.23682/70615
http://www.iprbookshop.ru/94110.html
http://www.iprbookshop.ru/94110.html
http://www.iprbookshop.ru/94110.html
http://www.iprbookshop.ru/94110.html
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 (филиал) ФГБОУ ВО 
«Пермский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет», 2020. — 112 

c. — ISBN 978-5-91252- 
116-4.. — Текст : 
электронный // 

     

 3. Учебная и    ЭБС IPR  
производственная BOOKS 

практики : методические URL: http://w 
указания / . — Казань : ww.iprbooksh 
Казанский национальный op.ru/63521.ht 

исследовательский ml 
технологический  

университет, 2016. — 52 c.  

— Текст : электронный //  

Дополн 

ительна 

я 

литерат 

ура 

2. Основы современного 

управления: теория и 

практика : учебник / А.Т. 
Алиев [и др.].. — Москва : 

Дашков и К, 2021. — 526 

c. — ISBN 978-5-394- 

04292-8. — Текст : 

   ЭБС IPR 

BOOKS URL: 

http://www.i 

prbookshop.r 

u/107813.ht 

ml 

100% 

 электронный //   

 3. Теория и практика    ЭБС IPR 100% 
 современного BOOKS URL:  

 менеджмента : научное http://www.i  

 издание / В.Д. Андреев [и 
др.].. — Саратов : 

Вузовское образование, 

prbookshop.r 

u/58323.html 

 

 2017. — 265 c. — Текст :   

 электронный //   

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) должен включать 

информацию об электронных библиотечных системах (ЭБС), современных 

профессиональных базах данных и информационных справочных системах. 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

 

 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

http://www.iprbookshop.ru/63521.html
http://www.iprbookshop.ru/63521.html
http://www.iprbookshop.ru/63521.html
http://www.iprbookshop.ru/63521.html
http://www.iprbookshop.ru/107813.html
http://www.iprbookshop.ru/107813.html
http://www.iprbookshop.ru/107813.html
http://www.iprbookshop.ru/107813.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

Название 

программы/Системы 
Описание программы/Системы 

  
MS Word 

Текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и 

редактирования текстовых документов, с локальным применением 

простейших форм таблично-матричных алгоритмов. 

  
MS Excel 

Программа для работы с электронными таблицами, предоставляет 

возможности статистических расчётов, графические инструменты и 

язык макропрограммирования VBA. 

  
MS PowerPoint 

Программа подготовки презентаций. Материалы, подготовленные с 

помощью PowerPoint предназначены для отображения на большом 

экране - через проектор, либо телевизионный экран большого 
размера/ 

 

 

1. Научная электронная библиотека 

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 

6312/20 от 05.02.2020 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2020 до 

09.02.2023) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) 

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный 

доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Место прохождения практики должно соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным правилам и 

нормам охраны здоровья обучающихся. Место практики должно быть оснащено 

техническими и программными средствами, необходимыми для выполнения целей 

и задач практики: портативными и/или стационарными компьютерами с 

необходимым программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет», в том 

числе предоставляется возможность доступа к информации, размещенной в 

открытых и закрытых специализированных базах данных. Конкретное материально- 

техническое обеспечение практики и права доступа студента к информационным 

http://www.iprbookshop.ru/
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ресурсам определяются руководителем конкретного студента, исходя из задания на 

практику. В период прохождения практики студент может воспользоваться 

имеющимися специальными помещениями, оснащенными в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование». 

 
10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости 

создания специальных условий для прохождения практики обучающийся не 

позднее чем за 1 месяц до начала практики подает письменное заявление с 

указанием его индивидуальных особенностей и необходимых условий (наличие 

ассистента, сурдопереводчика, печать заданий практики с использованием шрифта 

Брайля). 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности: 

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся. 
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При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины» рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии 

с «Положением об организации образовательного процесса, психолого- 

педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 
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